
 

Д О Г О В О Р 

на оказание транспортных услуг 

 

г. Ростов-на-Дону                                                                                «» _           2020 г. 

 

ИП Фурсенко Катерина Валерьевна, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», 

действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя № 318619600202822, выдано ИФНС Кировского 

района г.Ростова-на-Дону 5 октября 2018 г, с одной стороны и ООО «КомпанияПлюс» в лице 

генерального директора Иванова Ивана Ивановича, 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1 Предмет договора 

1.1 По настоящему договору Исполнитель обязуется передать информацию по 

транспорту для осуществления трансфера, который требуется заказчику и 

контактам водителя необходимым для осуществления перевозки 2(двух) 

пассажиров по пути следования  

начальной точкой которого является: 

   г. Москва, ул. Охотный ряд, 1 

конечной точкой является 2 адреса:  

г. Санкт-Петербург, Смольный пр-д, 1  

 

 1.2 Исполнитель обязуется предоставить легковое транспортное средство в указанное 

Заказчиков время и дату: 

1) 9:00, 1 января 2020 г. 

ожидание не более 15 минут, возможно корректировка времени выезда не позднее чем за 6 

часов до времени выезда и не более чем на 2 часа от времени указанного заказчиком в 

изначальных требованиях к трансферу.  

 

 

 

Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги. 

 

2 Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель имеет право отзывать информацию о транспортных средствах при 

обстоятельствах, которые он не мог предусмотреть и которых не мог предотвратить, 

предупредив Заказчика за 24 часа до предполагаемого дня перевозки, вернув 

Заказчику средства, уплаченные им за предоставленную информацию. 

2.2 Исполнитель имеет право изменить транспортное средство для осуществления 

трансфера по Маршруту при обстоятельствах, которые он не мог предусмотреть и 

которых не мог предотвратить, предупредив Заказчика за 8 часов до 

предполагаемого времени перевозки. 

 

2.2. Исполнитель обязан: 



 

2.2.1. Обеспечить Заказчику трансфер на транспортном(ых) средстве(ах) технически 

исправных, оборудованных и подготовленных в соответствии с 

требованиями законодательства, и в соответствии с условиями настоящего Договора. 

2.2.2 Обеспечить Заказчику информацию о Водителе транспортного средства, имеющего 

право на управление автомобилем соответствующей категории. 

2.2.3. Обеспечивать подачу транспортного средства в соответствии с условиями 

настоящего Договора. 

2.2.4. Предоставить информацию только о транспортных средствах своевременно 

проходящим технический осмотр, осуществляющих перевозку пассажиров по 

настоящему Договору, а также водителю, прошедшему медицинский осмотр. 

2.2.5. Уведомить о запрете курения и распитии спиртных напитков пассажирами 

Заказчика. 

2.2.6. Нести ответственность за действия/бездействие третьих лиц (соисполнителей), 

привлеченных им по настоящему договору. 

 

2.3. Заказчик имеет право: 

2.3.1. Оформить не позднее чем за 3 рабочих дня до перевозки заявку на оказание услуг 

по перевозке пассажиров. 

2.3.2. Оплатить услуги Исполнителя в установленный срок, предусмотренный настоящим 

Договором. 

2.3.3. Изменять время выезда не позднее чем за 24 часа до первого по времени и дате 

трансфера из пункта 1.1 

 

2.4.   Заказчик обязан: 

2.4.1 Своевременно оплатить услуги по предоставлению информации не позднее чем за 

48 часов до перевозки. 

2.4.2 Передать информацию имя и контактный телефон всех пассажиров по всем 

трансферам из пункта 1.1 

 

3 Порядок проведения расчетов и приемка оказанных услуг 

3.1. Стоимость услуг по перевозке пассажиров устанавливается в размере: 

21500 рублей 

3.2. Заказчик перечисляет 100% установленной Договором суммы на расчетный счет 

Исполнителя в течение 3-х рабочих дней со дня подписания Договора на основании 

выставленного счета. 

 

4 Другие условия договора 

4.1. Споры и разногласия по настоящему Договору, по возможности, решаются путем 

переговоров. При не достижении согласия в процессе переговоров, такие споры будут 

разрешаться в судебном порядке, предусмотренном законодательством. 

4.2. Все изменения и дополнения в настоящий Договор имеют силу, если они внесены по 

соглашению Сторон, составлены в письменной форме, подписаны уполномоченными на 

то представителями Сторон. 

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по 

одному для каждой из сторон. 



 

4.4. Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 

завершения трансфера по Маршруту 

 

5. Реквизиты сторон: 

 

Заказчик          Исполнитель 

 

ООО «КомпанияПлюс» 

ИНН: 999000999 

КПП 999000999 

ОГРН 9999000009999 

Адрес: 130000, Москва, ул. Охотный ряд, 1 

Почтовый адрес: 

130000, Москва, ул. Охотный ряд, 1 

ПАО Сбербанк 

БИК 044525225 

к/с No 9999999990000000999 

Расчетный Счет No  

9999999990000000999 

ИП Фурсенко К.В. 

ИНН: 616606322786 

Адрес: 344020, г. Ростов-на-Дону, пер. 

Моздокский 32 

www.city2city.ru 

zakaz@city2city.ru 

ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" 

БИК 044525999,  

к/с No 30101810845250000999 

Расчетный Счет No 

30101810845250000999 

 

Генеральной директор Иванов И.И.                                  Индивидуальный Предприниматель  

 

____________________                                                  __________________ Фурсенко К.В. 

 

 

 

 

 

 


